
Новости от 16 августа 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Медовый Спас в Архызе. Слепоглухие из 
Ставрополя в восторге от инватуризма 

Отличную туристическую поездку совершила в минувшее 

воскресенье группа слепоглухих – членов Ставропольского 

регионального отделения Всероссийского общества глухих 

(ВОГ). Долгожданная экскурсия в туристскую зону 

Кавказского заповедника состоялась и стала настоящим 

праздником, несмотря на штормовое предупреждение МЧС. 

Кстати, дождь в этот день пролился от Приманычских степей 

до Кавказских гор. Но к моросящему дождику, которым Архыз 

встретил наших туристов, они были готовы: имелась 

соответствующая экипировка. 

Красоты Кавказских гор хороши в любую погоду. На экскурсии 

по древнему Аланскому городищу небо стало голубым, а 

когда на ощупь обследовали христианские храмы VIII – ХIII 

веков  – солнце как будто заиграло. По теме дня потом 

прошлись по сладким рядам с душистым горным медом. 

В организации этого воскресного уик-энда приняла участие 

Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих, работающая по программе  Досугового 

центра для слепоглухих, слепых и слабовидящих 

благотворительного фонда «Со-единение». Нужно отметить, 



что все организаторы поездки с теплотой и вниманием 

отнеслись к инватуристам.  Отличную машину с уютным 

салоном предоставила турфирма «Альтаир», 

взаимоприятным оказалось  знакомство с их экскурсоводом 

Анной. Её тронула искренняя, неподдельная радость людей, 

многие из которых впервые побывали в этих знаменитых 

местах. Весомые скидки на канатку предложили в Домбае и 

Архызе. А настоящим приятным потрясением стала встреча с 

дежурным полицейским в Архызе. Он, во-первых, владел 

дактилем (с 1 января 2016 г. это нововведение начали 

внедрять  в российских правоохранительных органах);  во-

вторых, организовал бесплатные билеты на канатной дороге 

тифлосурдопереводчику Лилии Иванович и нескольким 

членам группы; в-третьих, помог с кафе. 

Отрадно отметить, что при этом зрячеслышашие и люди с 

двойным сенсорным нарушением вполне комфортно 

общались друг с другом. И это событие стало ещё одним 

вкладом в копилку добрых дел по улучшению жизни 

слепоглухих людей. 

Новость подготовила Наталья Базюк 

2. Подписи в защиту российских паралимпийцев 
начали собирать в сети 

Сбор подписей под требованием отменить решение 

Международного паралимпийского комитета и допустить 



наших паралимпийцев начат в интернете. Петиция, 

адресованная в Международный паралимпийский комитет, 

опубликована 12 августа православной социальной сетью 

«Елицы». 

По словам авторов петиции, необходимо собрать миллион 

подписей. Петицию можно подписать здесь: 

https://elitsy.ru/rio2016/ 

Но чтобы это сделать, надо по ссылке сначала 

зарегистрироваться в сети «Елицы». 

Вот текст декларации, которую предлагается подписать: 

«Сэр Филип Кравен, рыцарь-бакалавр, президент 

интернационального паралимпийского комитета (IPC), 

взываем к Вашему рыцарскому достоинству, со всеми его 

понятиями о чести и честности, и требуем допустить 

паралимпийскую сборную Российской Федерации к участию в 

паралимпийских играх, которые пройдут с 7 по 18 сентября 

2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия.) 

Мы, подписавшие это Обращение граждане Российской 

Федерации и не только, заявляем, что в мировом спорте и в 

паралимпийском движении сложилась и продолжает 

развиваться недопустимо политизированная ситуация. 

Предвзятость, двойные стандарты и предубеждение ко 

всему, что относится к Российской Федерации и ее 



гражданам настолько явно проявляются во всех сферах 

мировых взаимоотношений, что вызывает уже естественное 

возмущение и протест. 

Мы не можем дальше наблюдать за тем как чиновники от 

Международного паралимпийского комитета (IPC) глумятся 

над российскими паралимпийскими спортсменами». 

7 августа Международный паралимпийский комитет (IPC) 

объявил об отстранении российской паралимпийской сборной 

от игр в Рио-де-Жанейро, сделав шаг, от которого отказался 

Международный олимпийский комитет. Запрет касается всех 

российских спортсменов-инвалидов, вне зависимости от того, 

подозреваются ли они в применении допинга. 

Это решение представители ПКР обещали оспорить в 

международном Спортивном арбитражном суде. В заявлении 

ПКР его назвали «жестоким и необоснованным», заверив, что 

будет сделано все возможное для обеспечения участия 

российских спортсменов в Паралимпиаде. 

Общество 

1. Новости Олимпиады 

Сборная России закрепилась на четвертом месте в 

неофициальном медальном зачете. На 16 августа в копилке 

россиян уже 38 наград: 12 золотых медалей, 12 серебряных и 

14 бронзовых. В прошедший день мы взяли золото в 



синхронном плавании. А перед этим, в десятый медальный 

день российские спортсмены сумели завоевать пять наград, в 

том числе две высшего достоинства. Золотые медали 

завоевали боксер Евгений Тищенко в весовой категории до 

91 кг и борец греко-римского стиля, Давит Чакветадзе 

(весовая категория до 85 кг). Тищенко победил казахстанца 

Василия Левита, а Чакветадзе — украинца Жана Беленюка. 

2. Архангел Михаил стал небесным покровителем 
российских следователей 

Святейший Патриарх Кирилл благословил определить 

духовным (небесным) покровителем российских 

следователей святого архистратига Божия Михаила. 

С инициативой определить для Следственного комитета 

России своего небесного заступника ранее выступил 

председатель СК России Александр Бастрыкин, говорится на 

сайте ведомства. 

Выбор святого архангела Михаила, по словам руководителя 

Управления взаимодействия со СМИ Владимира Маркина, 

был обусловлен тем, что, «во-первых, в Писании он 

изображается как главный борец против всякого беззакония 

среди людей, а в книге Откровения выступает как воин Света, 

главный вождь в войне против дьявола и темных сил, в 

православной иконографии Архангел Михаил изображается 

пронзающим копьем дьявола (змея, дракона, сатану), 



попирающим ногой богатого старика (как символ борьбы с 

мздоимством и другими коррупционными 

правонарушениями», — отметил он. 

Во-вторых, по словам Владимира Маркина, «Архангел 

Михаил также часто изображается держащим весы, где одна 

из чаш тяжелее другой, которые помогают стражу райских 

врат отличить праведника от грешника, позволяя провести 

аналогию с уголовным судопроизводством, что является 

основной задачей Следственного комитета». 

Политика 

1. Положение на Украине 

Обостряется ситуация на Донбассе. Почти в два раза 

увеличились артобстрелы и провокации ВСУ на линии 

фронта. Соответственно увеличилось число погибших и 

раненых. За последние дни последовал ряд заявлений 

российских политиков (Сергея Лаврова, Виталия Чуркина в 

ООН и др.) о том, что Киев не собирается выполнять Минские 

соглашения и готовит силовую операцию на Донбассе. 

Аналогичные заявления неоднократно делались властями 

ЛДНР (признание полного срыва «минского процесса» и 

ожидание готовящейся операции ВСУ). Одновременно 

осуществляются различные действия, которые можно 

расценивать как подготовку РФ к войне: внеплановые 

военные учения в Ростовской области, подготовка госпиталей 



к приему раненых, меры для приема новой волны беженцев с 

Донбасса, возобновление репортажей центральных 

телеканалов из горячих точек ДНР и др. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.9 руб., евро – 71.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.2  долл. за баррель. 

 


